ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3
Уважаемые участники XII Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География»!
Географический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета
22–23 марта 2019 г. проводит Второй очный (заключительный) этап XII Многопредметной олимпиады «Юные таланты»
по предмету «География».
В 2018-2019 учебном году очный (заключительный) этап олимпиады проводится на пяти региональных площадках
одновременно: 1) Пермь (Пермский государственный национальный исследовательский университет); 2) Краснодар (Кубанский государственный университет); 3) Тюмень (Тюменский государственный университет); 4) Челябинск (ЮжноУральский государственный педагогический университет); 5) Ярославль (Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского).
Согласно пункту 2.2. Регламента Олимпиады на Второй очный (заключительный) этап оргкомитет может вызвать
не более 70 человек (по каждой региональной площадке). В этой связи было принято решение пригласить на Второй очный (заключительный) этап 358 человек, набравших 38,00 и более баллов по результатам отборочного этапа.
Просим обязательно подтвердить (или опровергнуть) участие во Втором очном (заключительном) этапе
Олимпиады, заполнив прилагаемую форму подтверждения, и направить её электронной почтой по адресу:
geoolymp.psu@mail.ru до 05 марта 2019 г. (включительно). Заявки, присланные после 05 марта 2019 г. рассматриваться
не будут.
Обращаем Ваше внимание на то, что по согласованию с региональными площадками учащимся и сопровождающим
рекомендуется выбирать для участия в очном этапе следующие города:
− Площадка № 1. г. Пермь, ПГНИУ, ул. Генкеля, 8: Пермский край; Архангельская область; Вологодская область; Кировская область; Удмуртская Республика.
Площадка № 2. г. Краснодар, КубГУ, ул. Ставропольская, 149: Краснодарский край; Белгородская область; Белоруссия;
Волгоградская область; Ивановская область; Ивановская область; Ленинградская область; Липецкая область; Пензенская
область; Республика Адыгея; Ростовская область; Рязанская область; Саратовская область; Севастополь; Ставропольский
край; Тверская область; Тульская область.
− Площадка № 3. г. Тюмень, ТюмГУ, Червишевский тракт, 13: Тюменская область; Иркутская область; Красноярский край;
Курганская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Омская область; Республика Бурятия; Республика
Коми; Свердловская область; Томская область; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский авт.округЮгра.
− Площадка № 4. г. Челябинск, ЮУрГПУ, ул. Бажова, 48: Челябинская область; Воронежская область; Казахстан; Костромская область; Оренбургская область; Республика Башкортостан; Республика Дагестан; Республика Марий Эл; Республика Татарстан; Челябинская область; Чувашская Республика.
− Площадка № 5. г. Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ул. Республиканская, 108: Ярославская область; г. Москва; г.
Санкт-Петербург; Московская область; Новгородская область.
Проезд участников и сопровождающих их лиц до места проведения Олимпиады и обратно, а также проживание
и питание в течение всего срока её проведения оплачивается направляющей стороной.
Ориентировочные места* проживания и стоимость за одни сутки на одного человека:
1) г. Пермь: общежитие ЦДТ «Муравейник» (ул. Генкеля, 1Б) – 350–550 руб.;
2) г. Краснодар: BM HOSTEL Krasnodar (ул. Ставропольская, 204/1) – от 450 руб.;
3) г. Тюмень: хостел «Мюсли» (ул. Республики, 49/1) или хостел «RED» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13) – от 800 руб.;
4) г. Челябинск: гостиница «Городки» (ул. Омская, 54) – от 520 руб.;
5) г. Ярославль: Дом студентов (2-й Брагинский пер., 18) или БМхостел (ул. Свободы, 29) – 350–750 руб.
Места проживания могут быть изменены. Более подробная информация будет дана в 4 информационном письме
Если участник захочет выбрать другой город, то просьба сообщать об этом дополнительно. Данный вопрос требует
согласования. Это может быть возможным, если кто-либо из участников олимпиады по каким-то причинам не сможет
приехать на очный этап на данную площадку, в результате чего освободится место. Пока в форме подтверждения нужно
указать тот город, на который стоит вызов.
Ориентировочная программа очного этапа XII Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География» будет опубликована на сайте http://olymp.psu.ru/ 12–17 марта 2019 г. Участникам и сопровождающим необходимо
учитывать, что Олимпиада проводится в два рабочих дня: 22 и 23 марта 2019 г. Иногородним участникам рекомендуется
планировать приезд на вторую половину дня 21 марта 2019 г. и брать билеты на обратный путь не ранее 18–00 (местного
времени) 23 марта 2019 г.

Контактные телефоны:
в Перми: 89024727156 – Иванова Мария Борисовна;
в Краснодаре: 89024039999 – Филобок Анатолий Анатольевич;
в Тюмени: 89068751017 – Куприна Лидия Ефимовна;
в Челябинске: 89193386346- Панина Мария Викторовна;
в Ярославле: 89206564175; 8(485)2731532 – Георгица Ирина Михайловна.
E-mail: geoolymp.psu@mail.ru

